ПЕРМСКIЯ ГУБЕРНСКIЯ
ВҌДОМОСТИ

№
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ОКТЯБРЯ14 дня.

СУББОТА,

1844 ГОДА.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

б, Въ Главной Конторѣ Златоустовскихъ за
водовъ 20 Октября сего года будетъ произво
диться торгъ, на 'взятіе съ 1845 года въ обро
чное содержаніе Иткульскаго озера, съ при
©ЗАЯВЛЕНІЯ И ИЗВѢЩЕНІЯнадлежащими къ нему мѣлкими озерками, со
стоящаго въ общемъ владѣніи Златоустовскихъ
Пермское Губернское Правленіе, въ слѣд заводовъ съ Башкирцами Картанебымской волос
ствіе отношеній и рапортовъ Присутственныхъ ти. (1Y Omd. 1 cm. J\F 7943.)
МѢСТЪ и должностныхъ лицъ здѣшней губерніи,
в, Въ Пермской Казенной Палатѣ 1 буду
объявляетъ повсемѣстно.
щаго Ноября сего года будетъ производиться

L

торгъ, къ покупкѣ отобранныхъ отъ крестьян
ской жены Невьянскаго завода Татьяны Пер
а, Въ Пермскомъ Приказѣ Общественнаго вушиной нюхальнаго табаку Р/4 Фун., чугун
Призрѣнія 13 будущаго Ноября будетъ произ ной ступки съ пѣстикомъ и берестеннаго бу
водиться торгъ съ переторжкою чрезъ три дня, рака. (1Y Omd. 1 ст. 8048.)
на поставку припасовъ для Училища дѣтей кан
Почему желающіе должны явиться въ на
целярскихъ служителей и Аптеки, муки ржа значенный срокъ въ Главную Контору Златоу
ной до 3000 пудъ, говядины 860 пуд , крупъ: стовскихъ заводовъ и въ Казенную Палату.
гречневыхъ 250 пуд., ячныхъ до 300 пуд. и
просоі^ыхъ до 50 пудъ, свѣчъ сальныхъ на бу
2. О прекращеніи розысковъ.
мажномъ свѣтильнѣ 70 пуд., овса 48 четвертей,
Екатеринбургскій
Говодовый Магистратъ
сѣна 450 пуд. и дровъ однополенныхъ около
проситъ
о
прекращеніи
розысковъ о канцеляр
650 сажень. (1Y Отд. 2 cm. JY? 8031.)
скомъ служителѣ Ипполитѣ Пузыревѣ , объ
Почему желающіе должны явиться въ При отысканіи котораго публиковано было особою
22 Губерн. Вѣдомостей. (1 Отд.
казъ Общественнаго Призрѣнія въ назначенный статьею въ
( 1 стол®.)
срокъ съ благонадежными залогами.

У. О торгахъ.
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3. О вызовѣ хозяевъ.
Пермское Губернское Правленіе вызываетъ
хозяевъ, по представленіямъ:

а, Кунгурскаго Городничаго,—къ полученію
лошадей и вещей, отобранныхъ отъ бродягъ Гав
рила Тимофеева, Насилья Иванова, Григорьл Жилова и Чемака Баракаевав Приняты лошадей и ве
щей: 1-е; меринъ, шерстью пѣгой, грива на правую
сторону съ отметомъ на лѣвую, уши: правое
четвертью , лѣвое порото, снизу заслонка; 2-е:
кобыла, шерстью съ каря-воронал, грива на
правую сторону, уши: правое срѣзано и на
немъ-же дыра, лѣвое наискось срѣзано; 3-е:
кобыла, шерстью рыжая, грива на правую
сторону, на лѣвую отъ ушей отметъ, уши оба
цѣлы, во лбу сѣдина, на спинѣ и бокахъ подседъльныя подпарины; 4-е: телега ремещетая
съ коваными колесами; 5-е: хомутъ съ ремен
ной шлеей о три поперешника, 9 кистей; 6-е:
хомутъ съ ременной шлеей съ 5 поперешниками и 8 кистями; 7-е: хомутъ съ ременной шле
ей съ 3 поперешниками и 4 кистями; 8-е: три
узды ременныя; 9-е: седло простое объ одномъ
стременъ; 10-е: седѣлко шерстяное, обитое ко
жей съ двумя точеными кобылками, съ двумя
желѣзными скобками и волосяной подпругой;
li e: визжи варовинныя простыя; і2-е: возжи
варовинныя же съ ременными наконечниками
И желѣзными крючками; 13-е: дуга вязовая
бѣлая; 14-е: три топора; 15-е: одна коса; 16-е:
четыре ножа, изъ-нихъ одинъ складной; 17 »е:
два по юга крестьянскія; 18-е: два котла мѣд
ныя; 19 е: одна чугунка; 20-е: одинъ котелокъ
желѣзной; 21-е: одинъ мешокъ пестрой съ
красными, синими и бѣлыми полосками; 23-с:
четыре мешка бѣлыя холшевыя; 21»е: одинъ
мешекъ синей холшевой; 25-е: одинъ меіпекъ
пестрядинной съ красными, бѣлыми, синими и
желтыми полосками; 26-е: одинъ молотокъ;
27-е: одна опояска, сшитая одна половина си
ней, бъюй и желтой шерсти, а другая полопина красной, синей, бѣлой и желтой шерсти
ветхая; 28 е: одна опояска бѣлая хоішевая съ
красными полосками; 29-е: два пояска шерстя
ныя, одинъ красной и бѣлой шерстя, а дру
гой бѣлой, зеленой и желтой шерсти; 30-е:
три сапога ветхія; 31-е: одинъ лоскутъ выбой
чатой ветхой; 32-е: одинъ хребтюкъ холшевой;
33-е: двѣ рубахи холщевыя бѣлыя; 34-е: одна
рѵбаха выбойчатая; 35 е: одни шаравары синія
ветхія; 36 е: одни порты бѣлыя холшевыя;
37-е: одна рубаха женская рукава бѣлыя хол
щевыя, стаповіша бѣлая холщевая распорота;

38-е: одно полотенце бѣлое ветхое съ 8 крас
ными полосками; 39-е: одна наволочка съ по
душки синяя холщевая; 40-е: одинъ бешмѣтъ
синяго крестьянскаго сукна съ плисовымъ воро
тникомъ, попоясъ на синей подкладкѣ, воротникъ
снизу обшитъ зеленой нанкой; 41-е: одна шап
ка суконная изъ лоскутковъ съ козырькомъ на
кожанномъ подкладъ ветхая; 42-е: дубинка пих
товая, длиною въ 2 аршина, а толшииою 1
верш, fl ОтЭ. 3 столъ.)

б, Кѵнгурскаго Земскаго Суда,—къ получе*
ніго разныхъ вещей, найденныхъ у крестьянъ
Лазунова и Рогозина, а именно: Фабричнаго
темнозеленаго сукна три аршина; таковаго-жъ
чернаго толстаго 17 арш.; кизинету голубаго
цвѣта 20 арш.; лентъ разнаго рода цвѣтовъ:
зеленаго: съ травками трехъ вершковъ ширины
15‘Д арш.; зеленаго-же: 2 съ пол. вершковой
ширины 4 съ иол. арш.; зеленаго: съ травками
съ каемками полутара вершковой ширины въ
двухъ кускахъ 17 съ пол. арш.; темнозелепаго
съ каемками 2 съ пол. вершковой ширины въ
трехъ кускахъ 20 арш.; вишневаго: клетчатой
рядной 2 съ пол. вершковой ширины 16 три
чет. арш.; разно-цвѣтныхъ полосъ, шириною
въ I вершокъ 11 арш.; желтаго: 2 съ пол.
верш, ширины I три чет. арш.; таковаго-жъ:
полосзтой въ двухъ кускахъ 1 съ пол. верш,
ширины 11 три чет. арш.; желтаго: съ ягод
ками ширины I одна осьм. вершка 10 съ пол.
арш.; краснаго: съ разноцвѣтными полосами
ширины 2 съ пол. вершк. 2 три чет. арш.;
алаго: съ травочками ширины 1 три осьм. вер
шка 2 арш.; алаго-же: ширины 1 съ пол. вер
шка 3 арш,; бѣлаго: травчатой ширины 1
одна осьм. вершка б три чет. арш.; лиловаго:
съ разноцвѣтными каймами 2 одна осьм. верш
ка 15 три чет. арш.; темпозелен іго: съ кайма
ми ширины 1 одна осьм. вершка въ четырехъ
кускахъ 15 аршразноцвѣтнаго: редиичатой
ширины 2 одна осьм. вершка 15 три чет. арш.;
краснаго: съ желтыми, зелеными и лиловыми
полосами ширины 2 съ пол. вершк. 12 три
чет. арш ; зеленаго: съ красными елками ши
рины 1 съ пол. вершка 2 аршина. (1 Отдгьл.
3 стол.)
в, Шадринскаго Земскаго Суда,—къ полу
ченію разныхъ вещей, отобранныхъ отъ бродя
ги Печенкова, а именно: холста пачестнаго од
на съ половиной трубка; изгребиаго одна труб
ка; полотенце»! съ кружевами: одно узорчатое
съ прошюй, шитое по кумачу; одно простое

ленное съ прошивкой, шитое по кумачу; одно
простое ленное съ двумя узорами; одно узорча
тое безъ пошнвокъ; одно изгребпое; одна ска
терть узорчатая; двое шаравары, одни зеленой
китайки, а другіе желтой нанки, шитые изъ
сараФановъ; рубахи мужскія: одна холстинковая
клетчатая; одна полу ситцевая лиловая съ трав
ками; одна тканая красной и бѣлой бумагой;
одна дѣтская александровской пестрели; двое
коженныя порты; два бумажныхъ платка ,
одинъ желтый, а другой синій; два шелковыхъ
пояса; одна опояска бумажная съ каймами; два
обдирка, какъ примътно изъ сараФановъ хол
стинковыхъ; одинъ обдирокъ ситцевой въ пять
четвертей; одна шапка суконная съ крымскимъ
околышемъ; однѣ рукавицы сыромятныя ста
рыя; сапоги черной кожи ветхія; однѣ ко
лоши. (I Отд. 3 столъ.)

ществъ, дѣлаетъ извѣстнымъ по губерніи смѣ
ты о назначеніи лѣсовъ въ періодъ 1844 и 1845
годовъ въ вырубку изъ дачь: а, казенныхъ; б,
принадлежащихъ государственнымъ крестьянамъ,
и в, перемежеванныхъ казенныхъ съ государ
ственными крестьянами. Смѣты объ отпускѣ
лѣса прилагаются при семъ
Губернскихъ
Вѣдомостей. (IV От. 1 ст.
6675.)

4. Объ отпускѣ лѣса въ вырубку.
Пермское Губернское Правленіе, по отноше
нію здѣшней Палаты Государственныхъ Иму
Примѣчаніе. При семъ
прилагается въ двойномъ количествѣ 49 статей. Въ томъ чис
лѣ для исполненія по здѣшней губерніи слѣдуетъ; въ Уѣздные Суды и Магистраты по 13, въ Градкія и Земскія Полиці и и Заводскимъ Исправникамъ по 49, Становымъ Приставамъ и въ Волостиыя»
Правленія по 35, по Имперіи 2. Сверхъ того прилагается Прибавленіе.

Подлинный подписалъ: Вице -Губернаторъ М. Владиміровъ.
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Особы яс татъи
„
Къ Л* 42-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТИ И.
Оффиціальной части.
44-го Октября 1844 года.
Объ отыскаіиразныхъ лицъ и имѣній и капиталовъ ихъ.

Ej Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернскихъ
Правленій объ отысканіи разныхъ лицъ, пли имѣнія ихъ, а именно:

32. ) Черниговскаго Губернскаго Правленія—крестьянина Кня-QwfBTKa
5аРазумовскаго, Ивана Прикалабы или имѣнія ему принадлежаща
го, для взысканія съ него 50 р. ассиг. (Ч?р. Г. В* Н 31 ст. 3.)

33. ] Орловскаго Губернскаго Правленія—Подполковника Осива Петрова Дебуара или имѣнія ему принадлежащаго, дли взы
сканія съ него недоимки числящейся по Брянскому Уѣздному
Казначейству разныхъ сборовъ 11 р. 20 три ч. к. сер. (Орл. Г.
К. Н 33 ст. 68.J
к 34.) Тверскаго Губернскаго Правленія—Генералъ-Маіора КроІшіяа или имѣнія ему принадлежащаго, для взысканія съ него
недоимки. (Те ср. Г .В. Н 34 ст. 2.)
35. ) Костромскаго Губернскаго Правленія—Поручика Нико
лая Алексѣева Шкилева или Имѣнія ему принадлежащаго, для
«исканія съ пего гербовыхъ пошлинъ 30 кои. сер. (Кост. Г.
В, II 36 cm. I.)

36. ] Московскаго Губернскаго Правленія—наслѣдниковъ или
имѣнія Капитана Никифора Озеркова, для взысканія съ онаго
ирогонныхъ денегъ, отпущенныхъ ему при изъявлепіи желанія
служить въ Иркутском Губернія н третнаго жалованья, всего 532
р. 63 к. асснгн. (Мое. Г. В. 1137 ст. 4.)

3?.] Грузино-Имеретинскаго Губернскаго Правленія—экополвческаго крестчянина Дарлисова м Надворной Совѣтницы Каздченковой или имѣнія имъ принадлежащаго? для взысканія сж.
иихъ недоимокъ, числящихся на первомъ 23 руб. 64 к. л Н?~

Слсдцей 22 р, 64 к. сер. («Загс, loncm, Ц 34 cm. 4.)

ИСПОЛВенІЛ

О исполненій сихъ требованій Пермское Губернское
Правленіе равныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ
предписываетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доста
вили увѣдомленія донесенія.
Подлинную подписалъ; Вице Губернаторъ

Скрѣпилъ:

Секретарь Суворовъ»

Отдѣленіе 1,
Столъ 3.

Владиміровъ

Особыя

статьи

Къ Л* 42-му ПЕРМСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

Оффиціальной части.
44 го Октября 1844 года.

Объ отысканіи имѣній и капиталовъ.
^Пермскомъ Губернскомъ Правленіи получены требованія слѣдующихъ Губернс*
іхъ Правленій объ отысканіи имѣній и капиталовъ, принадлежащихъ разнымъ
лицамъ, а именно:
I 38.) Черниговскаго Губернскаго Правленія — КоллежскомуЭтмѣтка исполненія
Регистратору Федору Бозылевичу, для взысканія съ онаго за
чипъ 11
40 к. сер<
Г. В, ѵ^-31 ciyL),
39 ] Полтавскаго Губернскаго Правленія — женѣ Діакона
Аннѣ ІІоллпсской, для взысканія съ онаго за пегербовую бума
гу 3 р. сереб. (Помп. Г. В. Л? 35 стат, 3.)

40. ) Полтавскаго Губернскаго Правленія—умершему Маіору
Федору Фидровскому, для взысканія съ онаго денегъ за негербосую бумагу за 12 листовъ. [II 35 ст, 2.)
41. ) Херсонскаго Губернскаго Правленіяисправляющему
въ Херсонъ должность Полицмейстера Частному Приставу Алек
сандру Иванову Вріо, умершему Полицмейстеру Степану Осплову Крыжановскому, бывшимъ: Губернскому Уголовныхъ Дѣлъ
Стряпчему ТриФоііу Филипову Устинову и Письмоводителю
Херсонской Градской Полиціи Губернскому Секретарю Феодоту
Ьлеву Бѣлоцерковцу. (Хере. Г, В. 11 32 cm, 8J

I 42.) Пгковскцгр Губернскаго Правленія—-бывшему Засѣдателю
Псковской Уголовной І Іа латы Сергѣю Пн ко іаеву Матчи ну^ для взыфііія съ онаго 97 18 р 41 съ п. к. (Псков. Г. В. Il 34 ст. 1.)
43. ) Симбирскаго Губернскаго ІІра в леиія—умершему мѣща
нину Васи ’ью Сішбпову Ведерникову, д ля взысканія съ онагоза
пегербовую бумагу8 р. 57 к. сер. [Симб. Г. В. Л/ 38 ст. 2.)
44. ) Тверскаго Губернскаго Правленія—помѣщицѣ Марьѣ.
Батовой, для взысканія съ онаго казенной недоимки 21 р. 15
пять сед. к. сер. (Твер, Г. В. Н34 ст, 1.J

45. ) Московскаго Губернскаго Пра'влепп?-—умершему Можай
скому мѣщанину Петру Михайлову Моргорииу, для взысканія
съ онаго за бумагу денегъ 3 р. сер., [Мое. Г. В. Л? 37 ст. 1.)

46. ) Московскаго Губернскаго Правленія—Губернскому Сек
ретарю Николаю Павлову Сянгаревскому, для наложенія иа оное
запрещенія.
37 ст. 2.)
47. ) Московскаго Губернскаго Правленія—женѣ бывшаго те
редорщика Московской Духовной Топографіи Константина Фе
дорова Иринѣ Ивановой Самолетовой, для взысканіи съ онаго
за негербовую бумагу 6 р. сер. (Ц 37 ст. 3.)

О исполненіи сихъ требованій Пермское Губернское Правtieiiie разныя мѣста проситъ, а подвѣдомственнымъ предписы
ваетъ, съ тѣмъ, чтобы о послѣдующемъ доставили увѣдомленія и.
'донесенія.
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